ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2014 № 148-ПГ
О внесении изменений
в постановление Администрации
города Дубны Московской области
от 28.02.2012 № 167-ПГ
В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях
города Дубны Московской области, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, нуждающихся в дополнительной
социальной поддержке, в соответствии с Законом Московской области «О социальном обслуживании населения в Московской
области», Законом Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», Законом
Московской области «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных
учреждениях Московской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Дубны Московской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Внести
в
порядок
предоставления
частичной
компенсации
стоимости
питания
отдельным
категориям
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях и негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию,
утвержденный постановлением Администрации города Дубны Московской области от 28.02.2012 № 167-ПГ (далее Порядок), следующие изменения:
1.1.
в пункте 2.1 порядка:
- подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) дети из многодетных семей, а также дети из семей, утративших статус многодетных в связи с достижением одним
или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных
учреждениях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет;»;
- подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.»;
1.2.
в пункте 3.3.1 порядка:
- дополнить подпунктом «а.1» следующего содержания:
«а.1) для детей из семей, утративших статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми
совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных учреждениях всех типов по очной
форме обучения и не достигли 23 лет:
- справка из управления социальной защиты населения о том, что семья причислена к многодетной или копия
документа, подтверждающего статус многодетной семьи и справка из образовательного учреждения о том, что
совершеннолетний ребёнок, не достигший 23 лет обучается в данной образовательной организации.»;
- подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
- ходатайство классного руководителя обучающегося и (или) социально-психологической службы данного
образовательного учреждения с указанием обстоятельств, которые ребёнок не может преодолеть самостоятельно или с
помощью семьи,
- акт обследования жилищно-бытовых условий семьи, составленного комиссией общеобразовательного учреждения
по результатам обследования жилищно-бытовых условий семьи, произведенного с согласия родителей (законных
представителей), выраженного в письменном виде. В случае если родители (законные представители) обучающегося такого
согласия не дали, обследование не производится.».
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
Виноградову Т.К.
Глава города Дубны

В.Э. Прох

Разослано: дело, Т.К. Виноградова, ГОРУНО, МУ «ЦБ ГОРУНО», КФиЭ, УТУиЗПП, УРИиПО – 2 экз., СМИ, прокуратура.
Ответственный исполнитель:
Визы: А.Е. Клубникин, Н.Н. Каприна, С.В. Бугринов.

Т.К. Виноградова

